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государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий региональный центр развития образования» 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ – 2022» 
 

распоряжение ДОКиС НАО «О проведении окружной профилактической акции «Любить и беречь» от 05.09.2022 № 865-р 

 

Период проведения Акции: 05 сентября по 30 ноября 2022 года 

 

№ Дата Мероприятие Категория Кол-во 

участников 

Ссылка в сети Интернет 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1 13.10 
Тренинг «Успешная формула выбора профессии» (очная 

форма) 

обучающиеся 7 - 

9 классов ГБОУ 

НАО «ОШ с. 

Коткино имени 

Н.Н. Змылова» 

18 чел.  

1.2 21.10 

Вебинар на тему: «Знать, чтобы уберечься. Сниффинг: миф 

или реальность?» с участием сотрудников УМВД РФ по 

НАО (онлайн форма) 

обучающиеся 7-9 

классов ОО НАО 

259 чел.,  

из них: 240 

обучающихся, 

19 педагогов 

https://vk.com/wall-113825010_2185 

 

https://cronao.ru/news/3660-vebinar-

dlya-obuchayushchikhsya-5-9-klassov-

znat-chtoby-uberechsya-sniffing-mif-

ili-realnost 

1.3 

31.10 

Тренинг развития коммуникативных и лидерских качеств 

подростков «Я – ЛИДЕР» на площадке «Я и моя команда» 

в рамках окружного Слёта органов школьного и 

студенческого самоуправления НАО (очная форма) 

представители 

органов 

школьного и 

студенческого 

самоуправления 

НАО 

19 чел. 
https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2190%2Fall 

1.4 

Мастер-класс «Залог успешного будущего» (составление 

интеллект-карт) на площадке «Я и моя команда» в рамках 

окружного Слёта органов школьного и студенческого 

самоуправления НАО (очная форма) 

19 чел. 
https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2191%2Fall 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

https://vk.com/wall-113825010_2185
https://cronao.ru/news/3660-vebinar-dlya-obuchayushchikhsya-5-9-klassov-znat-chtoby-uberechsya-sniffing-mif-ili-realnost
https://cronao.ru/news/3660-vebinar-dlya-obuchayushchikhsya-5-9-klassov-znat-chtoby-uberechsya-sniffing-mif-ili-realnost
https://cronao.ru/news/3660-vebinar-dlya-obuchayushchikhsya-5-9-klassov-znat-chtoby-uberechsya-sniffing-mif-ili-realnost
https://cronao.ru/news/3660-vebinar-dlya-obuchayushchikhsya-5-9-klassov-znat-chtoby-uberechsya-sniffing-mif-ili-realnost
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2190%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2190%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2191%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2191%2Fall
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2.1 27.09 

Семинар «Как повысить учебно-познавательную 

мотивацию современных школьников» (направление 

информационных и методических материалов по итогам 

мероприятия)  

педагоги ГБОУ 

НАО «ОШ п. 

Нельмин-Нос», 

ГБОУ НАО 

«СШ с. Нижняя 

Пеша» 

15 чел. 
https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2158%2Fall  

2.2 
08.09 

11.11 

МО учителей физической культуры общеобразовательных 

организаций Ненецкого АО: 

1) Воспитание гармонично развитой личности и развитие 

коммуникативной компетенции учащихся на уроке 

физической культуры с учетом обновленных ФГОС. 

Дозирование физической нагрузки на уроках физической 

культуры. 

2) Формирование потребности здорового образа жизни: 

возможности образовательного процесса в условия 

реализации обновленных ФГОС 

учителя 

физической 

культуры  

ОО НАО 

 

 

11 чел. 

 

 

 

 

7 чел. 

 

2.3 
16.09 

21.10 

МО преподавателей-организаторов ОБЖ 

общеобразовательных организаций Ненецкого АО: 

1) Воспитание гармонично развитой личности и развитие 

коммуникативной компетенции учащихся на уроке ОБЖ с 

учетом обновленных ФГОС 

2) Формирование потребности здорового образа жизни: 

возможности образовательного процесса в условия 

реализации обновленных ФГОС 

преподаватели - 

организаторы 

ОБЖ ОО НАО 

 

 

 

7 чел. 

 

6 чел. 

 

2.4 
29.09 

24.11 

МО педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций Ненецкого АО: 

1) Кризисная интервенция - шаги неотложной помощи 

(очно-заочная форма) 

2) Здоровьесберегающие технологии в работе педагогов-

психологов и социальных педагогов в образовательных 

организациях (очная форма) 

педагоги-

психологи  

ОО НАО 

 

 

15 чел. 

 

12 чел. 

 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2180%2Fall  

 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2262%2Fall 

2.5 
30.09 

 

МО педагогических работников, участвующих в 

реализации программ кадетского воспитания организаций 

педагогические 

работники, 

 

3 чел. 
 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2158%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2158%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2180%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2180%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2262%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2262%2Fall
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28.11 Ненецкого АО: 

1) Патриотическое воспитание в процессе становления и 

развития молодого человека, как гражданина и патриота в 

рамках реализации обновленных ФГОС 

2) Деятельность военно-патриотических объединений в 

системе патриотического воспитания школьников в рамках 

реализации обновленных ФГОС 

участвующие в 

реализации 

программ 

кадетского 

воспитания  

ОО НАО 

 

 

3 чел. 

2.6 
04.10 

24.11 

МО социальных педагогов общеобразовательных 

организаций Ненецкого АО: 

1) Специфика обучения и социально-культурная адаптация 

детей иностранных граждан в образовательных 

организациях (очно-заочная форма) 

2) Здоровьесберегающие технологии в работе педагогов-

психологов и социальных педагогов в образовательных 

организациях (очная форма) 

социальные 

педагоги  

ОО НАО 

 

12 чел. 

 

 

13 чел. 

https://vk.com/wall-113825010_2171 

 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2262%2Fall  

2.7 10.10 

МО социальных педагогов дошкольных образовательных 

организаций Ненецкого АО на тему: «Деловая игра для 

педагогов «В лабиринте педагогических идей» (в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений) (очная 

форма) 

социальные 

педагоги  

ДОО НАО 

7 чел. 

https://vk.com/wall-113825010_2173 

 

https://cronao.ru/news/3636-mo-

delovaya-igra-dlya-pedagogov-v-

labirinte-pedagogicheskikh-idej 

  

https://narianmar.bezformata.com/listn

ews/pedagogov-v-labirinte-

pedagogicheskih/110282734  

2.8 12.10 

Семинар «Как повысить учебно-познавательную 

мотивацию современных школьников: рекомендации 

педагогам» (очная форма) 

педагоги ГБОУ 

НАО «ОШ с. 

Коткино имени 

Н.Н. Змывалова» 

13 чел.  

2.9 13.10 
Обучающий тренинг «Круги сообщества» (обучение 

педагогов медиативным технологиям) (очная форма) 
13 чел.  

2.10 30.11 

Брифинг на тему: «Что такое сталкинг и как от него 

защититься? Инструкция психолога» (направление 

методического пособия и презентации по данной теме для 

проведения консультаций с подростками) 

педагоги-

психологи  

ОО НАО 

22 чел.  

https://vk.com/wall-113825010_2171
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2262%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2262%2Fall
https://vk.com/wall-113825010_2173
https://cronao.ru/news/3636-mo-delovaya-igra-dlya-pedagogov-v-labirinte-pedagogicheskikh-idej
https://cronao.ru/news/3636-mo-delovaya-igra-dlya-pedagogov-v-labirinte-pedagogicheskikh-idej
https://cronao.ru/news/3636-mo-delovaya-igra-dlya-pedagogov-v-labirinte-pedagogicheskikh-idej
https://narianmar.bezformata.com/listnews/pedagogov-v-labirinte-pedagogicheskih/110282734
https://narianmar.bezformata.com/listnews/pedagogov-v-labirinte-pedagogicheskih/110282734
https://narianmar.bezformata.com/listnews/pedagogov-v-labirinte-pedagogicheskih/110282734
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

3.1 

29.08 

28.09 

16.11 

01.12 

Программа просвещения родителей по вопросам детской 

психологии и педагогики «Семья НАО – компетентная 

семья»: 

1) групповая консультация «Адаптация ребёнка к 1 

классу» (очная форма, 55 чел.) 

2) онлайн-консультация: «Первые школьные отметки. 

Как родителям помочь ребенку в учебе» (онлайн-форма, 12 

чел.) 

3) вебинар: «Профилактика употребления психоактивных 

веществ в детско-подростковой среде. Уголовная и 

юридическая ответственность» (онлайн-форма, 26 чел.) 

4) вебинар: «Что делать, если ребенка травят в школе: 

инструкция для родителей» (онлайн-форма) 

 

родители детей 

1-х классов 

родители детей  

2-х классов 

родители детей  

5-9 классов 

родители детей  

1-9 классов 

110 чел.  

 

 

https://vk.com/wall-192447446_536 

  

https://cronao.ru/news/3710-

profilaktika-upotrebleniya-

psikhoaktivnykh-veshchestv 

 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_536  

3.2 28.09 
Общешкольное родительское собрание «Мой ребенок не 

хочет учиться» (онлайн-форма) 

родители ГБОУ 

НАО «ОШ п. 

Нельмин-Нос», 

ГБОУ НАО 

«СШ с. Нижняя 

Пеша», ГБОУ 

НАО «СШ с. 

Великовисочное

», ГБОУ НАО 

«СШ п. Хорей-

Вер», ГБОУ 

НАО «СШ п. 

Шойна» 

24 чел. 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2161%2Fall  

https://cronao.ru/news/3631-

meropriyatie-v-ramkakh-proekta-501 

3.3 12.10 
Общешкольное родительское собрание «Как оставаться 

хорошим родителем» (очная форма) 

родители ГБОУ 

НАО «ОШ с. 

Коткино имени 

Н.Н. Змывалова» 

24 чел.  

3.4 25.10 Диалоговая площадка «Школа и родители: найти путь к представители 14 чел. https://vk.com/public192447446?w=wa

https://vk.com/wall-192447446_536
https://cronao.ru/news/3710-profilaktika-upotrebleniya-psikhoaktivnykh-veshchestv
https://cronao.ru/news/3710-profilaktika-upotrebleniya-psikhoaktivnykh-veshchestv
https://cronao.ru/news/3710-profilaktika-upotrebleniya-psikhoaktivnykh-veshchestv
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_536
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_536
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2161%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2161%2Fall
https://cronao.ru/news/3631-meropriyatie-v-ramkakh-proekta-501
https://cronao.ru/news/3631-meropriyatie-v-ramkakh-proekta-501
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_523
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диалогу» (очная форма) 

 

родительских 

комитетов ОО г. 

Нарьян-Мара и 

п. Искателей 

ll-192447446_523  

 

https://cronao.ru/news/3666-shkola-i-

roditeli-kak-najti-put-k-dialogu  

 

https://www.kcnao.ru/tpost/rvkubyybh

1-shkola-i-roditeli-kak-naiti-put-k-

dialog 

3.5 
17.10 – 

17.11 

Диагностика детско-родительских отношений по вопросам: 

− родительское отношение к ребенку; 

− родительские установки и реакции по отношению к 

ребенку; 

− типы воспитания детей; 

− виды родительской любви; 

− уровень заботы о ребенке. 

родители 

(законные 

представители) 

7 чел. 
https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2179%2Fall  

3.6 
сентябрь 

- 

октябрь 

Горячая линия по вопросам организации социально- 

психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в 2022-2023 учебном году. 

родители 

(законные 

представители) 

16 чел. 
https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2156%2Fall  

3.7 
17.11 -

18.11 

Горячая линия по вопросам обучения детей с 

инвалидностью и особыми возможностями здоровья 

родители 

(законные 

представители) 

детей с ОВЗ 

(инвалидностью) 

13 чел. 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2242%2Fall  

 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_535  

3.8 
октябрь 

- ноябрь 

Организация анонимного онлайн-анкетирования на темы: 

«Не боится, тот кто знает. Травля, и что с ней делать» (45 

чел.); 

«Худой мир или добрая ссора?» (изучение представлений о 

домашнем насилии: какие действия расцениваются как его 

проявление и куда следует обращаться жертвам, 

пострадавшим от домашнего насилия) (51 чел.); 

«Девиантное поведение детей и подростков» (33 чел.); 

«Дети и карманные деньги» (30 чел.). 

родители 

(законные 

представители) 

159 чел. 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2254%2Fall  

 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_540  

 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_534  

https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_523
https://cronao.ru/news/3666-shkola-i-roditeli-kak-najti-put-k-dialogu
https://cronao.ru/news/3666-shkola-i-roditeli-kak-najti-put-k-dialogu
https://www.kcnao.ru/tpost/rvkubyybh1-shkola-i-roditeli-kak-naiti-put-k-dialog
https://www.kcnao.ru/tpost/rvkubyybh1-shkola-i-roditeli-kak-naiti-put-k-dialog
https://www.kcnao.ru/tpost/rvkubyybh1-shkola-i-roditeli-kak-naiti-put-k-dialog
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2179%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2179%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2156%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2156%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2242%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2242%2Fall
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_535
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_535
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2254%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2254%2Fall
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_540
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_540
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_534
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_534
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По итогам анкетирования всем участникам направлены 

информационные материалы на указанные темы. 

5. КОНКУРСЫ / ФЕСТИВАЛИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

5.1 
май -

октябрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2022» 

(ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей») 

обучающиеся от 

8 до 18 лет 
29 чел. 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2192%2Fall 

 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_491  

5.2 
октябрь 

- ноябрь 

Окружной фотоконкурс «Ангел по имени Мама!» 

приуроченный ко Дню Матери 

обучающиеся от 

7 до 18 лет 
33 чел. 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2257%2Fall 

5.3 
28.09-

18.10 

Команда Ненецкого автономного округа приняла участие в 

XIII Всероссийском слёте-конкурсе юных инспекторов 

движения «Дороги без опасности» в ВДЦ «Океан» в городе 

Владивосток 

обучающиеся от 

13 до 14 лет 
4 чел. 

https://vk.com/cronao?w=wall-

115683818_8169  

5.4 
01.11-

27.11 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на 

знание основ безопасного поведения на дороге на 

образовательной платформе Учи.ру. 

обучающиеся от 

07 до 15 лет 
2148 чел. 

https://vk.com/doksnao?w=wall-

167715508_3006 

https://vk.com/doksnao?w=wall-

167715508_3045 

https://vk.com/cronao?w=wall-

115683818_8370 

https://vk.com/doksnao?w=wall-

167715508_3103 

5.5 
01.10 -

30.11  

Всероссийский творческий конкурс «Моя мама лучше 

всех!» 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители   

6 чел.  

6. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ВЕБИНАРАХ, СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

6.1 30.08 

Совещание главных внештатных психологов РФ по вопросам обеспечения 

психологической безопасности образовательной среды (Минпросвещения 

России) 

1  

6.2 14.09 

Закрытое совещание с психологами «Организация деятельности по 

профилактике аутодеструктивного поведения обучающихся» 

(Минпросвещения России) 

2  

6.3 28.09 
Международный семинар: «Проблемы организации психологической помощи 

населению в условиях длительного и экстремального стресса» (факультет 
2  

https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2192%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2192%2Fall
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_491
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_491
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2257%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2257%2Fall
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«Экстремальная психология» ФГБОУ ВО МГППУ) 

6.4 07.10 

Онлайн - семинар для педагогов-психологов (психологов в сфере образования) 

образовательных организаций по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, члены которых подлежат мобилизации» 

(Минпросвещения России) 

3  

6.5 16.11 

Всероссийская конференция «Актуальные вопросы оценки качества, 

выявления и распространения лучших практик консультирования родителей 

(законных представителей) в части повышения родительской компетентности 

в Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году» 

5 
https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_531  

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

7.1 26.08 

Направление в образовательные организаций Ненецкого АО методических рекомендаций 

Центра защиты прав и интересов детей для несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, информационно-наглядные материалы, памятки для 

обучающихся по предотвращению вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение, 

профилактике рискованного, деструктивного и аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних.  

Информация доведена до руководителей и специалистов образовательных организаций 

Ненецкого АО. 

Виртуальный интерактивный 

кабинет «Специалистам Ненецкого 

АО» - «Памятки от Центра защиты 

прав и интересов детей»  

https://disk.yandex.ru/d/BFxZbA_34rl

VSg  

7.2 08.11 

Создание виртуального интерактивного кабинета «Специалистам Ненецкого АО» на 

облачном сервере Яндекс.Диск, где размещается полезная информация (профессиональная 

литература, методические рекомендации, инфографика, записи вебинаров и лекций) для 

организации профилактической работы в учреждениях. В кабинете имеются разделы «Как 

справляться со стрессом», «Профилактика суицида», «Профилактика насилия и жестокого 

обращения» и др. 

Информация доведена до руководителей и специалистов образовательных организаций 

Ненецкого АО. 

Виртуальный интерактивный 

кабинет «Специалистам Ненецкого 

АО»  

https://disk.yandex.ru/d/iWE5q0KXCt

8ZGg  

7.3 18.11 

Направление в образовательные организаций Ненецкого АО методических материалов МВД 

РФ «Основы медиабезопасности» для педагогов, которые можно использовать при 

проведения мероприятий по основам информационной безопасности детей. 

Информация доведена до руководителей и специалистов образовательных организаций 

Ненецкого АО. 

Виртуальный интерактивный 

кабинет «Специалистам Ненецкого 

АО» - «Информационная 

безопасность»  

https://disk.yandex.ru/d/d1hdPcJJK1U

PoQ  

https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_531
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_531
https://disk.yandex.ru/d/BFxZbA_34rlVSg
https://disk.yandex.ru/d/BFxZbA_34rlVSg
https://disk.yandex.ru/d/iWE5q0KXCt8ZGg
https://disk.yandex.ru/d/iWE5q0KXCt8ZGg
https://disk.yandex.ru/d/d1hdPcJJK1UPoQ
https://disk.yandex.ru/d/d1hdPcJJK1UPoQ
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7.4 22.11. 

Подготовка и направление методических материалов по профилактике психоактивных 

веществ в образовательных организациях для специалистов ГБОУ НАО «Средняя школа им. 

В.Л. Аншукова с. Великовисочное» 

Виртуальный интерактивный 

кабинет «Специалистам Ненецкого 

АО» - «Профилактика ПАВ» 

https://disk.yandex.ru/d/Q_qTodoPvVq

kbg   

7.5 30.11 

Разработка методического пособия по теме: «Что такое сталкинг и как от него 

защититься? Инструкция психолога» для проведения консультаций с подростками. 

Пособие разработаны специалистами Консультационного центра «Поддержка семей, 

имеющих детей в Ненецком АО» в рамках национального проекта «Образование». В нем 

раскрывается такой феномен как «сталкинг», основные признаки и психологические 

причины, побуждающие сталкера на социально-неприемлемые действия. Пособие содержит 

практические рекомендации о том, как распознать сталкера и защитить себя от него. К 

пособию прилагается презентация. 

Информация доведена до руководителей и специалистов образовательных организаций 

Ненецкого АО. 

Виртуальный интерактивный 

кабинет «Специалистам Ненецкого 

АО» - «Психологу»  

https://disk.yandex.ru/d/iWE5q0KXCt

8ZGg  

7.6 30.11 
Подготовка и направление в образовательные организации Ненецкого АО методических 

материалов по теме: «Профилактика буллинга в образовательной среде». 

Виртуальный интерактивный 

кабинет «Специалистам Ненецкого 

АО» - «Профилактик буллинга» 

https://disk.yandex.ru/d/DycDWP0Cfo

U77Q  

8. ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

8.1 
октябрь

- 

ноябрь 

Размещение материалов в рубрике «Семья без насилия» (#СемьяБезНасилия) в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе «Консультационный центр НАО»: 

24.11.2022 - Возможные последствия некоторых детских травм 

05.11.2022 - Травма ищет повторения 

26.10.2022 - Чужая своя трагедия-что такое травма свидетеля и как с ней справиться 

18.10.2022 - Психологическое насилие в отношениях 

17.10.2022 - Детско-взрослый разговорник, чтобы родители поняли причины поведения 

своего ребенка 

12.10 - телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Как подготовиться к первому 

звонку на номер 8 800 2000 122  

18.09.2022 - Как воспитание в детстве влияет на взрослую жизнь  

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_541 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_528 

192447446_519 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_511 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_509 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_493 

https://vk.com/public192447446?w=wa

ll-192447446_507 

8.2 
сентябр

ь - 

Публикация лучших практик (презентации, программы), представленных на вебинарах 

Аналитического центра ФГБУ «ФИОКО» для региональных тьюторов системы 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/Q_qTodoPvVqkbg
https://disk.yandex.ru/d/Q_qTodoPvVqkbg
https://disk.yandex.ru/d/iWE5q0KXCt8ZGg
https://disk.yandex.ru/d/iWE5q0KXCt8ZGg
https://disk.yandex.ru/d/DycDWP0CfoU77Q
https://disk.yandex.ru/d/DycDWP0CfoU77Q
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_541
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_541
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_528
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_528
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_511
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_511
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_509
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_509
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_493
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_493
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_507
https://vk.com/public192447446?w=wall-192447446_507
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ноябрь мониторинга по вопросам внедрения лучших методик воспитательной и профилактической 

работы в социальной сети ВКонтакте «Центр «ДАР» г. Нарьян-Мар» в рубрике 

«Профилактика деструктивного поведения подростков и молодежи – лучшие практики» 

(https://vk.com/centrdar83): 

30.11.2022 - Онлайн безопасность жизни: запись выступления, презентация, программа 

«Онлайн безопасность жизни» К.А. Поздеевой. 

29.11.2022 - Безопасность в сети интернет: запись выступления, презентация, программа 

«Безопасность в сети интернет». Е.А. Викторовой. 

29.11.2022 - Компьютерная зависимость детей и молодежи: сущность, признаки, способы 

профилактики и коррекции: запись выступления, презентация Погребной С.К и статья 

«Подросток с проблемой компьютерной зависимости: возможности психологической 

помощи». 

25.08.2022 - Методические рекомендации для несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, информационно-наглядные материалы, памятки для 

обучающихся по предотвращению вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение, 

профилактике рискованного, деструктивного и аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2269%2Fall  

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2265%2Fall  

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2264%2Fall  

 

 

 

https://vk.com/centrdar83?w=wall-

113825010_2135%2Fall  

 
 

 

https://vk.com/centrdar83
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2269%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2269%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2265%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2265%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2264%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2264%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2135%2Fall
https://vk.com/centrdar83?w=wall-113825010_2135%2Fall

